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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И
ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
28 декабря 2017 года

№ 661-НПА

:

.•

г. Чита

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности и формул для расчета размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых
организаций на территории Забайкальского края на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3
«Об электроэнергетике», постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии’ объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178
«О ценообразовании
в
области
регулируемых
цен
(тарифов)
в
электроэнергетике», приказом. Федеральной антимонопольной службы от
29 августа 2017 года № 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам от
11 сентября 2014 года № 215-э/1 «Об утверждении Методических указаний по
определению
выпадающих
доходов,
связанных
с
осуществлением
технологического присоединения к электрическим сетям», Положением о
Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края,
утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая
2017 года № 196, на основании заключения и решения Правления Региональной
службы по
тарифам
и
ценообразованию
Забайкальского
края
приказываю:
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. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета размера
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
заявителей к электрическим сетям сетевых организаций на территории
Забайкальского края на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему
приказу.
2. Установить формулы для расчета размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории
Забайкальского края по стандартизированным тарифным ставкам на 2018 год
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета
размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств заявителей к. электрическим сетям сетевых организаций на
территории Забайкальского, края от одного источника энергоснабжения на
уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт
на 2018 год:
3.1 для заявителей с максимальной мощностью до 15 кВт включительно
согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
3.2 для заявителей с максимальной мощностью свыше 15 до 150 кВт
включительно согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
3.3 для заявителей с максимальной мощностью свыше 150 до 670 кВт
включительно согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
3.4 для заявителей с максимальной мощностью свыше 670 кВт согласно
приложению № 6 к настоящему приказу;
3.5 для заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно
в целях временного присоединения согласно приложению № 7 к настоящему
приказу.
Установленные данным пунктом ставки за единицу максимальной
мощности применяются для расчета размера платы на территориях городских
населенных пунктов и на территориях, не относящихся к территориям
городских населенных пунктов.
4. Ставки, установленные в пунктах 1, 3 настоящего приказа, действуют с
момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2018 года.
5.
Утвердить
плату
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств), при присоединении заявителя,
владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса
напряжения, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского
типа и не более 500 метров в сельской местности, в размере 466,10 рублей (без
НДС) или 550,00 рублей (с НДС) за присоединение.
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Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное
расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения
присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего
объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия,
распределительное устройство, подстанция), имеющего уровень напряжения,
указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию
в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации,
утвержденной в установленном порядке, в сроки, предусмотренные
подпунктом «б»
пункта 16 Правил технологического присоединения
энергопринимающйх устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим
сетям,' утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, начиная с даты подачи
заявки в сетевую организацию.
В случае, если превышены вышеуказанные расстояния и (или) с учетом
последующего увеличения максимальной мощности ранее присоединенного
устройства максимальная мощность превысит 15 кВт, расчет платы за
технологическое присоединение производится по стандартизированным
* тарифным ставкам или по ставкам за единицу максимальной мощности,
утвержденным подпунктом 3.1 данного приказа, пропорционально объему
максимальной мощности заявителя.
Плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологического
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощности не
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) по первой и (или) второй категории
надежности, то есть к двум независимым источникам электроснабжения,
производится по стандартизированным тарифным ставкам или по ставкам за
единицу максимальной мощности, утвержденным подпунктом 3.1 данного
приказа,, за объем максимальной мощности, указанной в заявке на
технологическое присоединение, по выбранной категории надежности.
Если заявителем н а' технологическое присоединение выступает:
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение
граждан или иное некоммерческое объединение (гаражно-строительный
кооператив, гаражный кооператив), то плата для указанных заявителей не
должна превышать 550,00 рублей (с НДС), умноженных на количество членов
этих объединений, при условии присоединения каждым членом этого
объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках
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городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих
объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.
В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные
постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей (с НДС),
умноженных на количество членов этих объединений, при условии
присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с
учетом
ранее
присоединенных
в
данной
точке
присоединения
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов
электросетевого хозяйства сетевой организации.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств религиозных организаций не должен превышать 550 рублей (с НДС),
при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в
данной
точке
присоединения
энергопринимающих
устройств
при
*присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.
В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же
лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих
устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном
основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом
настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не
превышающем 550,00 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет.
При последующих обращениях в течение 3 лет данной категории
заявителей с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств, соответствующих критериям, указанным ’ в абзаце первом
настоящего пункта, расчет платы за технологическое присоединение
производится по стандартизированным тарифным ставкам или по ставкам за
единицу максимальной мощности, утвержденным подпунктом 3.1 данного
приказа, пропорционально объему максимальной мощности заявителя.
Положения об указанном размере платы за технологическое
присоединение не могут быть применены в следующих случаях:
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств,
принадлежащих лицам, владеющим земельным участком и (или) объектом
капитального строительства по договору аренды, заключенному на срок не
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более
одного
года,
на
котором
расположены
присоединяемые
энергопринимающие устройства;
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств,
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.
6 . При технологическом присоединении энергопринимающих устройств
заявителей второй или первой категории надежности электроснабжения к двум
независимым источникам энергоснабжения размер платы за технологическое
присоединение определяется в соответствии с пунктом 45 Методических
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной
службы от 29 августа 2017 года № 1135/17, за технологическое присоединение
к каждому независимому, источнику энергоснабжения.
7. Установить выпадающие доходы сетевых организаций, связанные с
осуществлением
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств заявителей к электрическим сетям, не включаемые в состав платы за
технологическое присоединение, учитываемые при установлении тарифов на
услуги по передаче электрической энергии на 2018 год, согласно приложению
№ 8 к настоящему приказу.
8 .
Признать утратившими силу приказы Региональной службы по
тарифам и ценообразованию Забайкальского края:
8.1 от 28 декабря 2016 года № 603 -НПА «Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» на 2017 год»;
8.2 от 28 декабря 2016 года № 604-НПА «Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2017 год»;
8.3 от 28 декабря 2016 года № 605-НПА «Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям ОАО «РЖД» на территории Забайкальского края на 2017 год»;
8.4 от 28 декабря 2016 года № 606-НПА «Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям ООО «Импульс 2003» на 2017 год».
,
9. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального
опубликования
и распространяет свое действие
на
правоотношения, возникшие с 0 1 января 2018 года.

Руководитель Службы

Е.В.Батуева
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ПРИЛОЖЕНИЕ № i
к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 28 декабря 2017 года № 661-НПА

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета размера платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям сетевых
организаций на территории Забайкальского края на 2018 год*

№ п/п

Уровень напряжения

Наименование

0,4 кВ/6-20 кВ/35 кВ/1 ЮкВ
1

,

1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в
п. 16 Методических указаний (кроме подпункта «б») Сь руб. за одно присоединение без НДС
Заявители с постоянной схемой электроснабжения
12 069,82
подготовка и выдача сетевой организацией технических
2 933,58
условий Заявителю
проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
9 136,24
технических условий
Заявители с временной схемой электроснабжения
10 698,49
подготовка и выдача сетевой организацией технических
2431,12
условий Заявителю
проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
8 267,37
технических условий
•
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий С2 (руб./км без НДС),
в том числе**
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4 2x16)
' Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4 4x16)
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x25+1x35)
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x35+1x54,6)
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x50+1x54,6)
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x70+1x95)
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x95+1x70)
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4 4x120)
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4 4x25) совместная
подвеска на общих опорах
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4 4x35) совместная
подвеска на общих опорах
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4 4x50) совместная
подвеска на общих опорах
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4 4x70) совместная
подвеска на общих опорах
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4 4x95) совместная
подвеска на общих опорах
Строительство В Л-6 (20) кВ на ж/б опорах (АС-35)
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (АС-50)

■

569 174,54
624 705.95
702 593,10
754 472,23
815 430,20
896 798,22
943 892,79
1 454 979,20
307 778,97
371 453,72
467 557,20
588 943,57
724 798,84
807 100.80
849 613,15
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№ п/п
2.16
2.17
2.18
2.19 •
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27

2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3,12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

Уровень напряжения

Наименование

0,4 кВ/6-20 кВ/35 кВ/1 ЮкВ
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (АС-70)
965 250,50
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (АС-95)
1 063 269,82
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (АС-120)
1 110 613,80
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на деревянных опорах с ж/б
1 066 968,52
приставками (АС-50)
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на деревянных опорах с ж/б
1 141 195,51
приставками (АС-70)
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на деревянных опорах с ж/б
1 239 214,82
приставками (АС-95)
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (СИП 3 1x35)
1 130 031,67
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (СИП 3 1x50)
1 273 863,95
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (СИП 3 1x70)
1 356 678,59
Строительство ВЛ-6 (20)’кВ на ж/б опорах (СИП 3 1x95)
1 392 553,01
Строительство ВЛ-6 (20).кВ на ж/б опорах (СИП 3 1x120)
1 933 006,56
Строительство ВЛ-6 (20) кВ-на ж/б опорах в условиях
пересеченной болотистой и лесистой местности
2 417 599,71
(СИП 3 1x70)
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах в условиях
пересеченной болотистой и лесистой местности
2 453 474,13
(СИП 3 '1x95)
Строительство одноцепной ВЛ-3 5 кВ (АС-50)
4 840 896,75
Строительство одно цепной ВЛ-3 5 кВ (АС-70)
4 886 997,70
Строительство одноцепной ВЛ-35 кВ (АС-95)
4 949 339.75
Строительство одноцепной ВЛ-35 кВ (АС-120)
4 996 400,22
Строительство одноцепной ВЛ-35 кВ (АС-150)
5 078 979,58
Строительство одноцепной ВЛ-35 кВ (АС-185)
5 171 028,83
Строительство одноцепной ВЛ-35 кВ (АС-240)
5 295 860,13
Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ (АС до 150)
7 191 148.15
Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ (АС до 150)
7 036 721,57
Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ (АС до 240)
10 878 985,87
Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ (АС до 150)
10 427 420,83
Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ (АС до 240)
14 150 852,12
'4
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий С3 (руб./км без НДС),
в том числе**
Строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х50) в траншее
Строительство КЛ-0.4 кВ (АВБбШв-4х70) в траншее
Строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х95) в траншее
Строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х120) в траншее
Строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х150) в траншее
Строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х185) в траншее
Строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х240) в траншее
Строительство КЛ-0,4 кВ (АПвБбШп-4х70) в траншее
Строительство КЛ-0,4 кВ (АПвБбШп-4х120) в траншее
Строительство КЛ-0,4 кВ (АПвБбШп-4х240) в траншее
Строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв 4x95 - 4x240) прокладка
методом ГНБ
Строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-3x70) в траншее
Строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10 3x95) в траншее
Строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-3x120) в траншее
Строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-3x150) в траншее
Строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-3x185) в траншее
Строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-3x240) в траншее
Строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-Зх70) в траншее
Строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-3x95) в траншее

1 159 610,12
1 181 431.15
1 300 124.36
1 535 151,39
1 850 269,84
3 905 234.86
2 506 124,44
1 348 433,90
1 711 924.27
2 220 764,77
13 266 348,18

.

1 400 294,12
1 502 024,84
1 532 506,63
1 665 771,50
2 409 280,21
2 759 456,00
1 919 914,87
2 042 977,73
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№ п/п
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49

Наименование
Строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-Зх120) в траншее
Строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-Зх185) в траншее
Строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП- 10-3x240) в траншее
Строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-Ю-ЗхЗОО) в траншее
Строительство КЛ-6(20) кВ (3 кабеля АПвП 1x50/25-10) в
траншее
Строительство КЛ-6(20) кВ (3 кабеля АПвП 1x70/25-10) в
траншее
Строительство КЛ-6(20) кВ (3 кабеля АПвП 1x95/25-20) в
траншее
Строительство КЛ-6(20) кВ (3 кабеля АПвП 1x120/25-20) в
траншее
'
•
Строительство КЛ-6(20) кВ (3 кабеля АПвП 1x150/35-20) в
траншее
Строительство КЛ-6(20) кВ (3 кабеля АПвП 1x185/35-20) в
траншее
.
Строительство КЛ-6(20) кВ (3 кабеля АПвП 1x240/35-20) в
траншее
Строительство КЛ-6(20) кВ (3 кабеля АПвП 1x300/35-20) в
траншее
Строительство КЛ-6(20) кВ (3 кабеля АПвП 1x400/35-20) в
траншее
Строительство КЛ-6(20) кВ (3 кабеля АПвП 1x500/35-20) в
траншее
Строительство КЛ-6(20) кВ (3 кабеля АПвП 1x630/35-20) в
траншее
Строительство КЛ-6(20) кВ (3 кабеля АПвП до 1x630)
прокладка методом ГНБ
Строительство KJI-35 кВ (кабель АПвП 3x95/16)
в траншее
Строительство KJI-35 кВ (кабель АПвП 3x120/25)
в траншее
Строительство КЛг35 кВ (кабель АПвП 3x150/25-35)
в траншее
Строительство КЛ-35 кВ (3 кабеля АПвП 1x50/16)
в траншее
Строительство КЛ-35 кВ (3 кабеля АПвП 1x70/16)
в траншее
Строительство КЛ-35 кВ (3 кабеля АПвП 1x95/16)
в траншее
Строительство КЛ-35 кВ (3 кабеля АПвП 1x120/16)
в траншее
Строительство КЛ-35 кВ (3 кабеля АПвП 1x150/25)
в траншее
Строительство КЛ-35 кВ (3 кабеля АПвП 1x185/25)
в траншее
Строительство КЛ-35 кВ (3 кабеля АПвП 1x240/25)
в траншее
Строительство КЛ-35 кВ (3 кабеля АПвП 1x300/25)
в траншее
Строительство КЛ-35 кВ (3 кабеля АПвП 1x400/35)
в траншее
Строительство КЛ-35 кВ (3 кабеля АПвП 1x500/35)
в траншее
Строительство КЛ-35 кВ (3 кабеля АПвП до 1x500)
прокладка методом ГНБ

Уровень напряжения
0,4 кВ/6-20 кВ/35 кВ/1 ЮкВ
2 166 039.29
2 486 000,14
3 298 663,30
3 648 441,87
1 201 707,37
1 978 814,32
2 365 728,76
2 689 507,18
2 929 256,43
3 082 771,47
3 308 187,07
3 545 881,17
4 005 013,70
4 621 996,26
5 082 997,15
14 449 986,53
1 940 355,05
2 127 759,97
2 867 542,91
1 901 399,63
1 986 947,82
2 092 454,00
2 175 867,31
2 460 376,57
3 191 185,22
3 260 969,30
3 477 826,84
3 932 311,98
4 341 695,51
26 586 003,14

,
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№ п /е

3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
,

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
6
6.1
6.2
6.3
6.4

Наименование

Уровень напряжения

0,4 кВ/6-20 кВ/35 кВ/1 ЮкВ
Строительство KJ1-110 кВ (3 кабеля АПвПу2г 1x185/5017 350 575,22
64/110) в траншее
Строительство KJI-110 кВ (3 кабеля АПвПу2г 1x240/5017 930 601,08
64/110) в траншее
Строительство КЛ-110 кВ (3 кабеля АПвПу2г 1x185/5027 960 405,58
64/110)-в инженерных сооружениях
Строительство КЛ-110 кВ (3 кабеля АПвПу2г 1x240/5028 540 077,03
64/110) в инженерных сооружениях
Строительство КЛ-110 кВ (3 кабеля АПвПу2г-1х185 - 1x240)
33 899 256,79
прокладка методом ГНБ
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство пунктов-секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов,
переключательных пунктов) С4, руб./шт. без НДС. в том числе**
Строительство распределительных пунктов (1 ячейка КСО 6
194 676,20
10 кВ с выключателем ,ВЙА).
Строительство распределительных пунктов (1 ячейка КСО 6
664 782,46
10 кВ с вакуумным выключателем BB/TEL)
Строительство реклоузеров 6-10 кВ (PBA/TEL-10-12,5/630)
1 375 477,41
Строительство реклоузеров 35 кВ
5 767 606,43
(TERRic35 SMART 1 Tie7)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство трансформаторных подстанций (ТП) С,, руб./кВт без НДС, в том числе**
Строительство КТПН 6-10 кВ мачтового типа 25 кВА
26 393,45
Строительство КТПН 6- [0 кВ мачтового типа 40 кВА
16 683,32
Строительство КТПН 6-10 кВ мачтового типа 63 кВА
10 936,34
Строительство КТПН 6-10 кВ мачтового типа 100 кВА
7 235,59
Строительство КТПН 6-10 кВ мачтового типа 160 кВА
7 617.73
Строительство КТПН 6-3 0 кВ киоскового типа 100 кВА
9 153,40
Строительство КТПН 6-] 0 кВ киоскового типа 160 кВА
5 961,11
Строительство КТПН 6-10 кВ киоскового типа 250 кВА
4 448,38
Строительство КТПН 6-10 кВ киоскового типа 400 кВА
2 927.25
Строительство КТПН 6-10 кВ киоскового типа 630 кВА
2 283,98
Строительство КТНН 6-10 кВ киоскового типа 1000 кВА
2 126,75
Строительство БКТП 6-10 кВ 250 кВА блочного типа
22 661,80
сэндвич-панели
Строительство БКТП 6-10 кВ 400 кВА блочного типа
14 353,99
сэндвич-панели
Строительство БКТП 6-10 кВ 630 кВА блочного типа
9 542,59
сэндвич-панели
Строительство БКТП 6-10 кВ 1000 кВА блочного типа
6 415,49
сэндвич-панели
Строительство БКТП 6-10 кВ 1600 кВА блочного типа
4 489,72
сэндвич-панели
Строительство БКТП 6-10 кВ 2500 кВА блочного типа
3 239,50
сэндвич-панели
1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) С6, руб./кВт без НДС,
в том числе**
Строительство РТП 6 (10) кВ с ТП 630 кВА и РУ 6 (10) кВ
76 006,46
на 12 ячеек
Строительство РТП 6 (10) кВ с ТП 1000 кВА и РУ 6 (10) кВ
50 020,06
на 12 ячеек
Строительство РТП 6 (10) кВ с ТП 1600 кВА и РУ 6 (10) кВ
33 387,00
на 12 ячеек
Строительство РТП 6 (10) кВ с ТП 2500 кВА и РУ 6 (10) кВ
23 407,17
на 12 ячеек

1
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№ п/п

Наименование

Уровень напряжения
0,4 кВ/6-20 кВ/35 кВ/1 ЮкВ

7

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
.

7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) С7, руб./кВт без НДС,
в том числе**
Строительство подстанций уровнем напряжения
35/6-10 кВ мощностью 1 х 1,0 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
35/6-10 кВ мощностью 1 х 1,6 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
35/6-10 кВ мощностью 1 х 2,5 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
35/6-10 кВ мощностью 1 х 4,0 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
35/6-10 кВ мощностью*1; X 6.3 МВД
Строительство подстанций уровнем напряжения
35/6-10 кВ мощностью 1 x 1 0 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
35/6-10 кВ мощностью 2 х 1,0 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
35/6-10 кВ мощностью 2 х 1,6 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
35/6-10 кВ мощностью 2 х 2,5 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
35/6-10 кВ мощностью 2 x 4 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
35/6-10 кВ мощностью 2 х 6,3 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
35/6-10 кВ мощностью 2 x 1 0 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
35/6-10 кВ мощностью 2 x 1 6 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
110/10 кВ мощностью 1 х 2,5 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
110/10 кВ мощностью 1 x 4 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
110/10 кВ мощностью 1 х 6,3 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
110/10 кВ мощностью 1 x 1 0 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
110/10 кВ мощностью 2 х 2,5 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
110/10 кВ мощностью 2 x 4 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
110/10 кВ мощностью 2 х 6,3 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
110/10 кВ мощностью 2 x 1 0 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
110/10 кВ мощностью 2 х 25 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
110/35/10 кВ мощностью 1 x 4 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
110/35/10 кВ мощностью 1 х 6,3 MBA
Строительство подстанций уровнем напряжения
110/35/10 кВ мощностью 1 x 1 0 MBA

70 481,65
44 462,02
28 850,25
18 442,40
14 140,87
9 486,07
140 957,61
88 920,49
57 698,22
36 805,85
30 365,46
18 414,05
17 213,02
93 626,05
59 019,34
39 990,21
25 383,22
187 245,48
118 037,25
79 979,52
40 210,16
17 769,56
94 626,63
63 274,39
41 664,39
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№ п/п

Наименование

Уровень напряжения
0,4 кВ/6-20 кВ/35 кВ/1 ЮкВ

7.26

Строительство подстанций уровнем напряжения
110/35/10 кВ мощностью 2 x 1 0 MBA

66 004,52

7.27

Строительство подстанций уровнем напряжения
110/35/10 кВ мощностью 2 х 25 MBA

71 462,09

* Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое
присоединение установлены в ценах 2018 года и применяются на территориях городских
населенных пунктов и на территориях, не относящихся к территориям городских населенных
пунктов.
** При выборе стандартизированной ставки для расчета платы за технологическое |
присоединение необходимо руководствоваться напряжением, указанным в наименовании^
ставки. . ,
: .
...
,

12

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 28 декабря 2017 года № 661-НПА

ФОРМУЛЫ
для расчета размера платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям сетевых организаций на территории Забайкальского края по
стандартизированным тарифным ставкам на 2018 год
1. Формула для расчета размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям сетевых организаций на территории Забайкальского края
по стандартизированным тарифным ставкам, за исключением заявителей с
максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт

Р = Ci + C 2 xL 2 + C 3 XL3 + С4 ХП4 + C5xNi + CgxNi + C 7 xN; , (руб.)
*1 . Формула для расчета размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям сетевых организаций на территории Забайкальского края
по стандартизированным тарифным ставкам для заявителей с максимальной
мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно

,
где

Р(150) = С„ (руб.),

,

Ci - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, указанная в приложении № 1 к данному
приказу (руб. за присоединение);
■
С 2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете, на
1 км линий, указанная в приложении № 1 к данному приказу (руб./км);
С 3 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1
км линий, указанная в приложении № 1 к данному приказу (руб./км);
С 4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров,
распределительных пунктов, переключательных пунктов), указанная в
приложении № 1 к данному приказу (руб./шт.). В случае, если строительство
пунктов
секционирования
(реклоузеров,
распределительных
пунктов,
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переключательных пунктов) согласно техническим условиям не требуется,
ставка принимается равной нулю;
С 5 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), указанная в
приложении № 1 к данному приказу (руб./кВт). В случае, если строительство
трансформаторных подстанций (ТП) согласно техническим условиям не
требуется, ставка принимается равной нулю;
Сб - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации
на строительство распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), указанная в приложении № 1 к данному приказу (руб./кВт).
В случае, если строительство распределительных трансформаторных
подстанций (РТП) согласно техническим условиям не требуется, ставка
принимается равной нулю; . ,
„
С 7 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше
(ПС), указанная в приложении № 1 к данному приказу (руб./кВт). В случае,
если строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
согласно техническим условиям не требуется, ставка принимается равной
нулю;
п4
количество
пунктов
секционирования
(реклоузеров,
' распределительных
пунктов,
переключательных
пунктов)
согласно
техническим условиям;
Ni - объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на
технологическое присоединение (кВт);
Ь 2 - суммарная протяженность воздушных линий электропередачи,
строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим
условиям для техноловического присоединения заявителя (км). В случае, если
строительство воздушных линий электропередачи согласно техническим
условиям не требуется, принимается равной нулю;
L 3 - суммарная протяженность кабельных линий электропередачи,
строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим
условиям для технологического присоединения заявителя (км). В случае, если
строительство кабельных линий электропередачи согласно техническим
условиям не требуется, принимается равной нулю;
■
Примечание:

Если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям
срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на
период больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной
в год подачи заявки, индексируется следующим образом:
50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями,
умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу
«Строительство»
раздела
«Капитальные вложения
(инвестиции)»,
публикуемых
Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год
(при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на
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соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с
года, следующего за годом утверждения платы;
.
50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями,
умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу
«Строительство»
раздела
«Капитальные вложения
(инвестиции)»,
публикуемых
Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год
(при .отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года,
следующего за годом утверждения платы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 28 декабря 2017 года № 661-НПА
СТАВКИ
за единицу максимальной мощности для расчета размера платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к
электрическим сетям сетевых организаций на территории Забайкальского края
от одного источника энергоснабжения для заявителей с максимальной
мощностью до 15 кВт включительно
руб. /кВт (без НДС)
№ п/п
1
2
2.1
2.2
■ 2.3
2.4
3

Наименование мероприятий
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
заявителю .
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со
строительством «последней мили», в том числе
строительство воздушных линий
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство трансформаторных подстанций (ТП) с уровнем
напряжения до 35 кВ
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических
условий

Уровень напряжения
0,4 кВ
6-20 кВ
520,68

366,70

-

-

0
0
0

0
0
0

0

0

1 621,59

1 142,03
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 28 декабря 2017 года № 661-НПА

СТАВКИ
за единицу максимальной мощности для расчета размера платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к
электрическим сетям сетевых организаций на территории Забайкальского края
от одного источника энергоснабжения для заявителей с максимальной
мощностью свыше 15 до 150 кВт включительно
руб./кВт (без НДС)
№ п/п
1
*

2
2.1
2.2
2.3
2.4
3

Наименование мероприятий
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
заявителю
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со
строительством «последней мили», в том числе
строительство воздушных линий
"строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство трансформаторных подстанций (ТП) с уровнем
напряжения до 35 кВ
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических
условий

Уровень напряжения
0,4 кВ
6-20 кВ
46,58

36,98

-

-

0
0
0

0
0
0

0

0

145,08

115,15
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 28 декабря 2017 года № 661-НПА

СТАВКИ
за единицу максимальной мощности для расчета размера платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к
электрическим сетям сетевых организаций на территории Забайкальского края
от одного источника-энергоснабжения для заявителей с максимальной
мощностью свыше 150 до 670 кВт включительно *
руб ./кВт (без НДС)
№ п/п
•

1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16

Уровень напряжения
0,4 кВ
6-20 кВ

Наименование мероприятий
Подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий заявителю
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со
строительством «последней мили»,
в том числе
строительство воздушных линий ** * *
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x35+1x54,6)
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x50+1x54,6)
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x70+1x95)
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x95+1x70)
строительство ВЛЙ 0,4 кВ (СИП-4 4x120)
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4 4x35) совместная
подвеска на общих опорах
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4 4x50) совместная
подвеска на общих опорах
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4 4x70) совместная
подвеска на общих опорах
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4 4x95) совместная
подвеска на общих опорах
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (АС-35)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (АС-50)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (АС-70)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (АС-95)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (АС-120)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на деревянных опорах с ж/б
приставками (АС-50)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на деревянных опорах с ж/б
приставками (АС-70)

2.1.17

строительство ВЛ-6 (20) кВ на деревянных опорах с ж/б
приставками (АС-95)

2.1.18
2.1.19
2.1.20
2.1.21

строительство
строительство
строительство
строительство

ВЛ-6
ВЛ-6
ВЛ-6
ВЛ-6

(20)
(20)
(20)
(20)

кВ
кВ
кВ
кВ

на ж/б
на ж/б
на ж/б
на ж/б

опорах (СИП
опорах (СИП
опорах (СИП
опорах (СИП

3
3
3
3

1x35)
1x50)
1x70)
1x95)

8,93

8,52

-

-

-

_

919,05
993,31
1 092,42
1 149,79
1 772,36

.
-

452,48

-

569,55

-

717,41

-

882,90

-

'-

2 109,99
2 221,13
2 523.43
2 779,68
2 903,45

-

•

.

-

2 789,35

-

2 983,40

-

3 239,65

-

2 954,22
3 330,24
3 546,74
3 640,52

-

'

18
№ п/п

Наименование мероприятий

2.1.22
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2:2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20

строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (СИП 3 1x120)
строительство кабельных линий ****
строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х70) в траншее
строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х95) в траншее
строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х120) в траншее
строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х150) в траншее
строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х185) в траншее
строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х240) в траншее
строительство КЛ-0,4 кВ (АПвБбШп-4х70) в траншее
строительство КЛ-0,4 кВ (АПвБбШп-4х120) в траншее
строительство КЛ-0,4 кВ (АПвБбШп-4х240) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-3x70) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10 3x95) в траншее
строительство КЛ-6 (20)-кВ' (ААБл-10-Зх120) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-Зх150) в траншее
строительство КЛ-6' (%6 ) кВ (ААБЛ-10-Зх185) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-3x240) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП- 10-3x70) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-3x95) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-3x120) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-Зх185) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-3x240) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (3 кабеля АПвП 1x70/25-10) в
траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (3 кабеля АПвП 1x95/25-20) в
траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (3 кабеля АПвП 1x120/25-20) в
траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (3 кабеля АПвП 1x150/35-20) в
траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (3 кабеля АПвП 1x185/35-20) в
траншее

2.2.21
* 2.2.22
2.2.23
2.2.24
2.2.25
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.5

Уровень напряжения
0,4 кВ
6-20 кВ
-

5 053,42

-

-

1 439,14
1 583,73
1 870,02
2 253,88
2 320,84
3 052,80
1 642,58
2 085,36
2 705,20

_

_
.
-

строительство пунктов секционирования **
строительство реюГоузеров 6-10 кВ
(PBA/TEL-10-12,5/630)
строительство распределительных пунктов (1 ячейка КСО
6-10 кВ с выключателем ВНА)
строительство переключательных пунктов
(1 ячейка КСО 6-10 кВ с вакуумным выключателем
BB/TEL)

строительство распределительных трансформаторных
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ ***

_
_
_

.
_

3 660,76
3 926,71
4 006.40
4 354,79
6 298,53
7 213.99
5 019,19
5 340.91
5 662,63
6 499,10
8 623,63

-

5 173,17

-

6 184,68

-

7 031,12

-

7 657,89

-

8 059,23

-

-

-

4 089,83

-

578,85

-

1 976,66

строительство комплектных однотрансформаторных
подстанций (КТП) (БКТП) с уровнем напряжения до 35 кВ ***
строительство КТПН 6-10 кВ киоскового типа 250 кВА
строительство КТПН 6-10 кВ киоскового типа 400 кВА
строительство КТПН 6-10 кВ киоскового типа 630 кВА
строительство КТПН 6-10 кВ киоскового типа 1000 кВА
строительство БКТП 6-10 кВ 250 кВА блочного типа
сэндвич-панели
строительство БКТП 6-10 кВ 400 кВА блочного типа
сэндвич-панели
строительство БКТП 6-10 кВ 630 кВА блочного типа
сэндвич-панели
строительство БКТП 6-10 кВ 1000 кВА блочного типа
сэндвич-панели

.

4
2
2
2

448,38
927,25
283,98
126,75

_
_

“
_

22 661,80

-

14 353,99

-

9 542,59

-

6 415,49

-

-

-

1
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№ п/п
2.5.1
2.5.2
3

Наименование мероприятий
строительство РТП 6 (10) кВ с ТП 630 кВА и
РУ 6 (10) кВ на 12 ячеек
строительство РТП 6 (10) кВ с ТП 1000 кВА и
РУ 6 (10) кВ на 12 ячеек
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем
технических условий

Уровень напряжения
0,4 кВ
6-20 кВ
76 006,46

-

50 020,06

-

27,82

26,54

*
Размер платы за технологическое присоединение для конкретного Заявителя определяется сетевой
организацией на основании установленных регулирующим органом отдельных ставок по каждому
мероприятию пункта 16 Методических указаний, исходя из суммы затрат, рассчитанных по ставкам за единицу
максимальной мощности по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного
Заявителя, умноженной на объем присоединяемой максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на
технологическое присоединение.
_
.
Для каждого конкретного Заявителя при определении размера платы на основании установленных
регулирующим органом ставок платы применяются те ставки, которые согласно поданной заявке
соответствуют способу технологического присоединения.
**
Строительство
пунктов
секционирования
(реклоузеров,
распределительных
пунктов,
переключательных пунктов) выполняется для деления электрической сети Заявителя и обеспечения
селективности работы защит, обеспечения категории надежности электроснабжения электроустановок
Заявителя, а также для Обеспечения нескольких точек присоединения Заявителю.
*** Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), (БКТП) с уровнем напряжения
до 35 кВ, строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35
кВ требуется в случае обеспечения Заявителя уровнем напряжения, равным указанному в заявке, а также при
необходимости обеспечения нескольких точек присоединения.
**** Если при технологическом присоединении в соответствии с техническими условиями
выполняется строительство нескольких кабельных линий (KJI) или воздушных линий (BJI), прокладываемых
параллельно, ставка за единицу максимальной мощности умножается на количество KJ1 или BJI.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 28 декабря 2017 года № 661-НПА

СТАВКИ
за единицу максимальной мощности для расчета размера платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к
электрическим сетям сетевых, организаций на территории Забайкальского края
от одного источника энергоснабжения для заявителей с максимальной
мощностью свыше 670 кВт *
руб./кВт (без НДС)
№ п/п
*

1
2
2.1

2 .1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
,2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
, 2.2.5

Наименование мероприятий
Подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий заявителю
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со
строительством «последней мили»,
в том числе
строительство воздушных линий ****
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x70+1x95)
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x95+1x70)
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4 4x120)
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4 4x70) совместная
подвеска на общих опорах
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4 4x95) совместная
подвеска на общих опорах
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах
(АС-70)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах
(АС-95)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (АС-120)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на деревянных опорах с ж/б
приставками (АС-70)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на деревянных опорах с ж/б
приставками (АС-95)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах
(СИП 3 1x70)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах
(СИП 3 1x95)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах
(СИП 3 1x120)
строительство кабельных линий ****
строительство КЛ-0,4
строительство КЛ-0,4
строительство КЛ-0,4
строительство КЛ-0,4
строительство КЛ-0,4

кВ
кВ
кВ
кВ
кВ

(АВБбШв-4х95) в траншее
(АВБбШв-4х120) в траншее
(АВБбШв-4х150) в траншее
(АВБбШв-4х185) в траншее
(АВБбШв-4х240) в траншее

Уровень напряжения
0,4 кВ
6-20 кВ
3,23

2,00

-

-

394,96
415,70
640,78

.

259,38

-

319,21

-

-

1 316,02

-

1 449,65

-

1 514,20
1 555,90

-

1 689,54

-

1 849,69

-

1 898,60

-

2 635,45

-

572,58
676,09
'814,87
839.08
1 103,72

-

-
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№ п/п
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11 .
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
. 2.2.24
2.2.25
2.2.26
2.3

Наименование мероприятий
строительство КЛ-0,4 кВ (АПвБбШп-4х120) в траншее
строительство КЛ-0,4. кВ (АПвБбШп-4х240) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10 3x95) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-3x120) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10 3x150) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-3x185) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл- 30-3x240) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-3x95) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП- 10-3x120) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-3x185) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-3x240) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-3x300) в траншее
строительство КЛ-6 (2j0) кВ, (3 кабеля АПвП 1x95/25-20) в
траншее
. .
строительство КЛ-6 (20) кВ (3 кабеля АПвП 1x120/25-20) в
траншее

строительство КЛ-6
траншее
строительство КЛ-6
траншее
строительство КЛ-6
траншее
строительство КЛ-6
траншее
строительство КЛ-6
траншее
строительство КЛ-6
траншее
строительство КЛ-6
траншее

(20) кВ (3 кабеля АПвП 1x150/35-20) в
(20) кВ (3 кабеля АПвП 1x185/35-20) в
(20) кВ (3 кабеля АПвП 1x240/35-20) в
(20) кВ (3 кабеля АПвП 1x300/35-20) в
(20) кВ (3 кабеля АПвП 1x400/35-20) в
(20) кВ (3 кабеля АПвП 1x500/35-20) в
(20) кВ (3 кабеля АПвП 1x630/35-20) в

строительство пунктов секционирования **

Уровень напряжения
0.4 кВ
6-20 кВ
753,94
~
978,04
2 047,85
2 089,41
2 271.10
3 284,80
3 762,22
2 785,38
2 953,16
3 389,39
4 497.37
4 974,26
-

3 225,42

-

3 666,85

-

3 993,73

-

4 203,03

-

4 510,36

-

4 834,43

-

5 460,41

-

6 301,60

-

6 930,12

-

-

2.3.1

строительство реклоузеров 6-10 кВ
(PBA/TEL-10-12,5/630)

-

1 158,21

2.3.2

строительство распределительных пунктов (1 ячейка КСО
6-10 кВ с выключателем ВНА)

-

163,93

-

559,77

-

-

2 126,75

-

6 415,49

-

2.3.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
3

строительство переключательных пунктов
(1 ячейка КСО 6-10 кВ с вакуумным выключателем
BB/TEL)
строительство комплектных однотрансформаторных
подстанций (КТП) (БКТП) с уровнем напряжения до 35 кВ ***
строительство КТПН 6-10 кВ киоскового типа 1000 кВА
строительство БКТП 6-10 кВ 1000 кВА блочного типа
сэндвич-панели
строительство БКТП 6-10 кВ 1600 кВА блочного типа
сэндвич-панели
строительство БКТП 6-10 кВ 2500 кВА блочного типа
сэндвич-панели
строительство распределительных трансформаторных
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ ***
строительство РТП 6 (10) кВ с ТП 1000 кВА и
РУ 6 (10) кВ на 12 ячеек
.
строительство РТП 6 (10) кВ с ТП 1600 кВА и
РУ 6 (10) кВ на 12 ячеек
строительство РТП 6 (10) кВ с ТП 2500 кВА и
РУ 6 (10) кВ на 12 ячеек
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
технических условий

4 489,72

1

3 239,50

-

-

-

50 020,06

-

33 387,00

-

23 407,17

-

10,06

6,23
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*
Размер платы за технологическое присоединение для конкретного Заявителя определяется сетевой
организацией на основании установленных регулирующим органом отдельных ставок по каждому
мероприятию пункта 16 Методических указаний, исходя из суммы затрат, рассчитанных по ставкам за единицу
максимальной мощности по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного
Заявителя, умноженной на объем присоединяемой максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на
технологическое присоединение.
Для каждого конкретного Заявителя при определении размера платы на основании установленных
регулирующим органом ставок платы применяются те ставки, которые согласно поданной заявке
соответствуют способу технологического присоединения.
**
Строительство
пунктов
секционирования
(реклоузеров,
распределительных пунктов,
переключательных пунктов) выполняется для деления электрической сети Заявителя и обеспечения
селективности работы защит, обеспечения категории надежности электроснабжения электроустановок
Заявителя, а также для обеспечения нескольких точек присоединения Заявителю.
*** Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), (БКТП) с уровнем напряжения
до 35 кВ, строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35
кВ требуется в случае обеспечения' Заявителя уровнем напряжения, равным указанному в заявке, а также при
необходимости обеспечения нескольких точек присоединения.
**** е сли ирИ технологическом присоединении в соответствии с техническими условиями
выполняется строительство нескольких кабельных линий (KJI) или воздушных линий (BJI), прокладываемых
параллельно, ставка за единицу максимальной мощности умножается на количество КЛ или BJI.

I
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 28 декабря 2017 года № 661-НПА

СТАВКИ
за единицу максимальной мощности для расчета размера платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к
электрическим сетям сетевых организаций на территории Забайкальского края
от одного источника энергоснабжения для заявителей с максимальной
мощностью до 150 кВт включительно в целях временного присоединения*
руб./кВт (без НДС)
№ п/п
«

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3

Наименование мероприятий
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
заявителю
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со
строительством «последней мили», в том числе
строительство воздушных линий
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство трансформаторных подстанций (ТП) с уровнем
напряжения до 35 кВ
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических
условий
'*

Уровень напряжения
0,4 кВ
6-20 кВ
57,98

20,13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

197,16

68,45

* В соответствии с пунктом 53 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861,
выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили», для
заявителей в целях временного присоединения не предусмотрено.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Региональной службы
по тарифам и ценообразованию
Забайкальского края
от 28 декабря 2017 года № 661-НПА

' ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ
сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического
Присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим
сетям, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение,
учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической
энергии на 2018 год
№ п/п

Наименование сетевой организации

Выпадающие доходы,
тыс. рублей

I

Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго»

160 489,42

2

Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго»

594,30

3

Забайкальская дирекция по энергообеспечению структурного
подразделения «Трансэнерго» — филиала ОАО «РЖД»

696,22

